
 

  

  

Министерство культуры Республики Крым  
Крымский университет культуры, искусств и туризма 

Научно-образовательное культурологическое              
общество России 

Крымское отделение научно-образовательного 
культурологического общества 

 

 
Вторая научно-практическая конференция 

 «Крым в общероссийском культурном пространстве: 
реалии, проблемы и перспективы» 

 
Круглый стол 

«Гуманитарная культура как стратегический ресурс 
развития Крыма и России» 

 
Всероссийская педагогическая конференция для 
образовательных учреждений в сфере искусства 

 
Программа работы 

 
6-8 июня 

Симферополь, 2017 
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6 июня 2017 года 
 

11.00 – 13.00 
 

Всероссийская педагогическая конференция для 
образовательных учреждений в сфере искусства 

Круглый стол соискателей, аспирантов и магистрантов 
 «Наука молодых» 

 
Адрес проведения: 

Камерный зал ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»,  

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 
 

13.30 – 14.30 
Методическое совещание 

«Организация научно-исследовательской и 
методической работы в вузах культуры и искусства» 

 
 

7 июня 2017 года 
 

11.00 – 12.30 
Круглый стол  

«Гуманитарная культура как стратегический ресурс 
развития Крыма и России» 

 
Адрес проведения: 

Камерный зал ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»,  

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 
 

14.00 – 17.00 
Вторая научно-практическая конференция 
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 «Крым в общероссийском культурном пространстве: 
реалии, проблемы и перспективы» 

 
8 июня 2017 года 

 
10.00 – 17.00 

Всероссийская педагогическая конференция для 
образовательных учреждений в сфере искусства 

(продолжение) 
 

 
Адрес проведения: 

Камерный зал ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»,  

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель: Горенкин Валерий Анатольевич, ректор 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма», кандидат политических наук, доцент 

Заместитель председателя: Элькан Ольга Борисовна, 
проректор по научной и творческой работе ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма», 
кандидат культурологии 

Астафьева Ольга Николаевна, председатель Московского 
отделения НОКО, заместитель заведующего кафедрой 
ЮНЕСКО по научной и учебной работе, директор научно-
образовательного центра «Гражданское общество и 
социальные коммуникации» Института государственной 
службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, доктор философских наук, 
профессор (Москва) 

Швецова Антонина Викторовна, доктор философских 
наук, профессор, заведующая кафедрой философии, 
культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Гржибовская Галина Николаевна, заведующая отделом по 
связям с общественностью ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма», заслуженный 
работник культуры АР Крым 

Ответственный секретарь: Усейнова Эльвина Талятовна, 
заместитель начальника научно-исследовательского 
управления ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
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СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Микитинец Александр Юрьевич, кандидат философских 
наук, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 
гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Микитинец Ольга Ивановна, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 
гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Данишевская Елена Владиславовна, начальник отдела 
информатизации и технических средств обучения, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков и 
межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Шевченко Радмила Игоревна, ведущий специалист 
научно-исследовательского управления ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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6 июня 2017 г. (вторник) 

 

Камерный зал ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма»,  

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 

 

11.00 – 13.00 

Всероссийская педагогическая конференция для 
образовательных учреждений в сфере искусства 

 

Круглый стол соискателей, аспирантов и магистрантов 

 «Наука молодых» 

 

Модераторы: 

 

проф. Швецова Антонина Викторовна  

доц. Донская Елена Викторовна  

 

Мартыненко Елена Петровна, аспирантка 1 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Феномен «сложной простоты» в отечественной 

инструментальной музыке XXI в. 
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Алиева Светлана Ремзиевна, аспирантка 3 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, преподаватель кафедры театрального 

искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Особенности презентации культуры повседневности в творчестве 

А. Тарковского 

 

Барабанова Анна Владимировна, студентка 1 курса 

магистратуры направления подготовки «Педагогическое 

образование» кафедры истории России СКФУ 

«Гуманитарный институт»; 

Плохотнюк Татьяна Николаевна,  доктор 

исторических наук, профессор (Ставрополь) 

Курс истории окружающей среды в учебном плане бакалавриата 

как условие формирования экологического сознания будущих 

профессионалов 

 
Нещадимов Дмитрий Сергеевич, студент 1 курса 

магистратуры направления подготовки «Педагогическое 

образование» кафедры истории России СКФУ 

«Гуманитарный институт»; 

Плохотнюк Т. Н., доктор исторических наук, 

профессор (Ставрополь) 

Севастополь – город русской боевой славы: к вопросу преподавания 

истории Крыма в российской средней школе 
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Дуванова Наталья Викторовна, аспирантка 2 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, преподаватель кафедры хореографии ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Танцевальная культура как способ сохранения национальной 

идентичности в полиэтническом пространстве Крыма 

 

Левченко Александра Александровна, студентка 3 

курса ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры; 

Лащева Елена Владимировна, доцент ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры», 

кандидат педагогических наук, доцент (Краснодар) 

К истории вопроса кобзарства двух регионов: Крыма и Кубани 

 

Никулина Елена Анатольевна, аспирантка 3 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, преподаватель кафедры хореографии ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Культурологический подход к исследованию танцевальной 

культуры крымского региона 

 

Огурцова Оксана Валерьевна, аспирантка кафедры 

Истории России ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» (Симферополь) 

Массандра – туристическая «цитадель» крымского виноделия 
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Падян Юлия Юрьевна, аспирантка 3 курса кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин, 

преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Интерпретация ментальности русской культуры в современном 

балетном искусстве  

 

Полянин Андрей Владимирович, студент 1 курса 

магистратуры направления подготовки 

«Социолингвистика» Института иностранной 

филологии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского»; 

Рыжикова Марина Дмитриевна, доцент кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики 

Института иностранной филологии Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», кандидат 

филологических наук, доцент (Симферополь) 

Зависимость национально-культурной специфики речевой 

деятельности автора художественного произведения от 

социально-экономической ситуации в стране проживания (на 

примере повести М. А. Булгакова «Собачье сердце») 

 

 

 

https://m.cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-mentalnosti-russkoy-kultury-v-baletnom-iskusstve-russkogo-zarubezhya
https://m.cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-mentalnosti-russkoy-kultury-v-baletnom-iskusstve-russkogo-zarubezhya
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Попович Элина Владимировна, аспирантка 1 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Политический праздник в сознании граждан Республики Крым 

после «Крымской весны» 

 

Празднова Ольга Сергеевна, аспирантка 2 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Основные аспекты рок-культуры 

 

Пружина Ирина Алексеевна, аспирантка 3 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, преподаватель кафедры театрального 

искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Вербатим как жанр современного театрального искусства 

 

Путра Виолетта Анатольевна, аспирантка  2 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, преподаватель кафедры хореографии ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Влияние идеи бессознательного на литературный процесс в России 

(конец ХХ - начало ХХI вв.) 
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Османова Зульвира Музиновна, заведующая сектором 

аспирантуры ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» (Симферополь) 

Синтез сюжетной линии оперы Серова «Юдифь» и 

второканонической книги Ветхого Завета «Книга Иудифи» 

 

Сагандакова Елизавета Андреевна, студентка второго 

курса ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры»; 

Геращенко Ирина Николаевна, доцент кафедры 

туризма, кандидат географических наук (Краснодар) 

Взаимосвязь технологий практико-ориентированного обучения 

студентов и формирования патриотического мировоззрения детей 

и молодежи (на примере «Краснодарского государственного 

института культуры») 

 

Тумасян Сусанна Васильевна, аспирантка, 

преподаватель кафедры народного декоративно-

прикладного творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» (Краснодар) 

Проблемы содержания обучения народному искусству в системе 

профессиональной подготовки бакалавров 
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Швец Мария Витальевна, студентка 4 курса ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры»; 

Лащева Елена Владимировна, доцент ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры», 

кандидат педагогических наук, доцент (Краснодар) 

Особенности формирования музыкальной культуры школьников 

на современном этапе 

 

Шепотенко Юлия Ивановна, аспирантка 2 курса 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, преподаватель кафедры хореографии ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Хореография как средство социализации: теоретический подход 

 

13.30 – 14.30 

Методическое совещание 

«Организация научно-исследовательской и 

методической работы в вузах культуры и искусства» 

 

Руководители: 

 

проф. Астафьева Ольга Николаевна 

проф. Малыгина Ирина Викторовна 

проф. Швецова Антонина Викторовна  
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7 июня 2017 г. (среда) 

 

Камерный зал ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма»,  

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 

 

11.00 – 12.30 

 

Круглый стол  

«Гуманитарная культура как стратегический ресурс 

развития Крыма и России» 

 

Модераторы: 

 

проф. Астафьева Ольга Николаевна 

проф. Малыгина Ирина Викторовна 

проф. Швецова Антонина Викторовна  

доц. Горушкина Светлана Николаевна 

 

Астафьева Ольга Николаевна, председатель 

Московского отделения НОКО, заместитель 

заведующего кафедрой ЮНЕСКО по научной и 

учебной работе, директор научно-образовательного 

центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» Института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 
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Федерации, доктор философских наук, профессор 

(Москва) 

Творческие активы культурного развития: от стратегии 

государства к стратегиям организаций 

 

Горушкина Светлана Николаевна, заведующая 

отделением Всероссийской патентно-технической 

библиотеки Федерального института интеллектуальной 

собственности, эксперт научно-образовательного 

центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» Института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, кандидат социологических наук, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

(Москва) 

Эффективность и доступность как цель и условие культурных 

изменений  

 

Малыгина Ирина Викторовна,  проректор по 

научной деятельности Московского государственного 

института культуры, доктор философских наук, 

профессор (Москва) 

Современная гуманитарная культура: стратегии вузовской 

науки  

 

Берестовская Диана Сергеевна, заведующая 

кафедрой культурологии Таврической академии ФГАОУ 
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ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», доктор философских наук, 

профессор (Симферополь) 

Культурология и её специфика в образовательном пространстве 

 

Лазарев Феликс Васильевич, профессор кафедры 

философии естественнонаучного профиля 

Таврической Академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

доктор философских наук, профессор (Симферополь) 

Цивилизационные проекты Русского мира: крымский контекст 

 

Швецова Антонина Викторовна, заведующая 

кафедрой философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», доктор философских 

наук, профессор (Симферополь) 

Патриотическое воспитание как составляющая гуманитарного 

образования 

 

Шоркин Алексей Давыдович, профессор кафедры 

философии Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского»,  доктор философских наук, 

профессор (Симферополь) 

Гуманитарный фронтьер 

 

12.30 – 13.00 – кофе-пауза 
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13.00 – 14.00 – регистрация участников конференции  

 

14.00 – 17.00 – Вторая научно-практическая 

конференция  «Крым в общероссийском 

культурном пространстве: реалии, проблемы и 

перспективы» 

 

Модераторы: 

 

проф. Астафьева Ольга Николаевна 

проф. Швецова Антонина Викторовна  

доц. Элькан Ольга Борисовна 

 

Приветственные обращения к участникам 

конференции: 

 

Новосельская Арина Вадимовна, министр культуры 

Республики Крым, кандидат педагогических наук 

(Симферополь) 

 

Горенкин Валерий Анатольевич, ректор ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», кандидат политических наук, доцент 

(Симферополь) 
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Пленарное заседание: 

 

Сенюшкина Татьяна Александровна, профессор 

кафедры политических наук и международных 

отношений Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», доктор политических наук, 

профессор (Симферополь) 

Ценности поколений как фактор формирования современной 

российской культуры 

 

Шкарлат Лилия Петровна, старший преподаватель, 

кафедры иностранных языков Крымского филиала 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат педагогических наук 

(Симферополь)  

Духовные основы нравственного воспитания учащихся в учебных 

заведениях Крыма под эгидой Таврической и Симферопольской 

епархии 

 

Астафьева Ольга Николаевна, председатель 

Московского отделения НОКО, заместитель 

заведующего кафедрой ЮНЕСКО по научной и 

учебной работе, директор научно-образовательного 

центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» Института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 



19 
 

Федерации, доктор философских наук, профессор 

(Москва) 

Экспертно-аналитическая деятельность культуролога в системе 

профессиональных компетенций    

 

Обсуждение докладов:  

 

Андрющенко Ирина Александровна, доцент кафедры 

культурологии Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», кандидат культурологии, доцент 

(Симферополь) 

Концептуальные модели культурной интеграции 

 

Бобовникова Ирина Антоновна, старший 

преподаватель кафедры культурологии Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» (Симферополь) 

К вопросу о русской музыке в Крыму на рубеже XIX–XX  вв.  

 

Брыжак Ольга Владимировна, доцент кафедры 

культурологии Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», кандидат культурологии, доцент 

(Симферополь) 

Специфика фестивалей в Крыму: культурологический аспект 
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Бугаец Татьяна Гавриловна, старший преподаватель 

кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Культурно-природные ландшафты Крыма как объект 

культурного туризма  

 

Григорьева Любовь Ивановна, доцент кафедры 

культурологии Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского», кандидат исторических наук 

(Симферополь)  

«Холмы Тавриды, край прелестный…» или снова о Крыме в 

просторах России 

 

Донская Елена Викторовна, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», кандидат культурологии, доцент 

(Симферополь) 

Воспитательный аспект противостояния воинствующему 

постмодернизму 

 

Зиядинова Алие Алиевна, преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Роль культурного наследия как важнейшего фактора развития 

внутреннего туризма 
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Ибрагимов Эрнест Энверович – доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Эффективность современных подходов развития культурного 

туризма» 

 

Идрисова Мерьем Абдувелиевна, преподаватель 

кафедры музыкального искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Личность как субинтервал в социокультурном контиууме 

 

Катунина Елена Васильевна,  доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», кандидат исторических наук, 

доцент (Симферополь) 

Инфотейнмент как детерминанта «клипового сознания» 

 

Костромицкая Анна Вадимовна, доцент кафедры 

культурологии Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имении 

В. И. Вернадского», кандидат культурологии 

(Симферополь) 

Специфика субурбанизационных процессов в современной России 
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Кочнова Ольга Анатольевна, доцент кафедры 

театрального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», кандидат 

культурологии, доцент (Симферополь) 

«Зеркало» А. Тарковского: особенности интертекстуальности 

 

 

Курамшина Юлия Владимировна, доцент кафедры 

культурологии Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имении 

В. И. Вернадского», кандидат культурологии, доцент 

(Симферополь) 

Культурный туризм как фактор развития Крыма 

 

 

Курьянова Ирина Александровна, доцент кафедры 

культурологии философского факультета Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имении В. И. Вернадского», кандидат 

философских наук, доцент 

Роль личности в формировании культурного пространства 

Крыма 
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Лукаш Владимир Яковлевич, доцент кафедры 

истории России, факультета истории Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И Вернадского», кандидат 

исторических наук, доцент (Симферополь) 

Формирование идеологического осмысления общественного строя в 

России XIX века 

 

 

Микитинец Александр Юрьевич, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», кандидат философских наук, 

доцент  

Микитинец Ольга Ивановна,  доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», кандидат философских наук, 

доцент (Симферополь) 

Русский мир и ценностные трансформации западной культуры 

(аксиологический анализ) 

 

Михайлова Татьяна Александровна, старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», 

Заслуженный работник культуры АРК (Симферополь) 

Проблемы сохранения балетного репертуара в Государственном 

Академическом музыкальном театре Республики Крым 
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Никонова Дарья Александровна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Гармонизация межэтнических отношений: культурный фактор 

(на примере Республики Крым) 

 

Норманская Анжела Викторовна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Формирование ценностных аспектов в современном 

социокультурном пространстве: проблемы и перспективы 

 

Сидельникова Людмила Викторовна, старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», 

Заслуженный работник культуры АРК (Симферополь) 

Региональные особенности русского народного танца 
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Стельмах Ирина Федоровна, доцент  кафедры 

музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», кандидат исторических 

наук, доцент (Симферополь) 

«Товарищество А.И. Абрикосова Сыновей» в Крыму: страницы 

истории и музеефикации 

 

Тропина Екатерина Анатольевна, преподаватель 

кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Особенности формирования культурного туристского 

пространства Крыма 

 

Усейнова Эльвина Талятовна, заместитель начальника 

научно-исследовательского управления ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Роль этнокультуры в цивилизационном процессе 

 

Чеглазова Мария Евгеньевна, доцент кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», кандидат географических наук, 

доцент (Симферополь) 

Особенности развития и становления этнокультурного туризма в 

Крыму 
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8 июня 2017 г. (четверг) 

 

Камерный зал ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма»,  

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 

 

10.00 – 17.00 

Всероссийская педагогическая конференция для 
образовательных учреждений в сфере искусства 

(продолжение) 

 

Модераторы: 
проф. Резник Оксана Владимировна 
доц. Ващенко Людмила Феликсовна 
доц. Шелягова Анна Александровна 
 

10.00 – 10.30 Регистрация 
10.30 – 13.00 Обсуждение докладов: 
 
Артюхович Юлия Васильевна, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Волгоградской 
консерватории им. П.А. Серебрякова, доктор 
философских наук, профессор (Волгоград) 
Проблемы духовно-нравственного и экологического просвещения 
 
Атик Аниса Ахмедовна, доцент кафедры философии 
и социальных наук Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте, кандидат 
философских наук, доцент (г. Ялта) 
Информатизация образования в этико-культурном ракурсе 
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Галимова Елена Яковлевна., доцент кафедры 
документоведения, информатики и проектной 
деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры», кандидат 
педагогических наук, доцент (Краснодар) 
Развитие профессиональных компетенций магистров в процессе 
преподавания учебной дисциплины «Моделирование управленческой 
деятельности» 
 
Горайчук Наталья Ивановна, заведующая отделом 
краеведения ГБУК РК «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» 
(Симферополь) 
Педагогический потенциал краеведения в формировании 
культурных ценностей личности 
 
Гурленова Людмила Викторовна, директор Института 
культуры и искусства, доктор филологических наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима 
Сорокина» (г. Сыктывкар, Коми)  
Дизайн-образование в условиях классического университета 
 
Дулатова Анна Николаевна,  доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры документоведения 
и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» (Краснодар) 
Непрерывное образование: современные подходы и проблемы  
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Загурский Владимир Иванович, декан факультета 
искусств ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма», Заслуженный работник 
культуры Украины, доцент (Симферополь) 
Роль эмоционального и интеллектуального факторов в 
формировании творческой дирижерской деятельности будущего 
учителя музыки 
 
Зиновьева Нонна  Борисовна, заведующая кафедрой 
документоведения и проектной деятельности ФГБОУ 
ВО «Краснодарский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор 
(Краснодар) 
Основные направления модернизации профессионального 
образования в условиях многоуровневой подготовки кадров 
 
Зубкова Людмила Валерьевна, заведующая 
библиотекой МБОУ «Симферопольская академическая 
гимназия» (Симферополь)  
Психолого-педагогическая помощь детям с различными 

нарушениями в развитии в деятельности образовательных 

учреждений 
 
Конарбаева Алия Турсынбековна, старший 
преподаватель английского языка кафедры 
киноискусства Университета «Туран» (г. Астана, 
Казахстан) 
Сoпoстaвлeниe пeрeвoдoв нaзвaний кинoфильмoв с их 
oригинaлaми 
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Кравченко Александра Павловна, научный сотрудник 
ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» 
(Курск) 
Формирование профессиональных умений будущего учителя 
предметной области «Искусство» средствами музейной 
педагогики 
 
Лукаш Владимир Яковлевич, доцент кафедры 
истории России, факультета истории Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И Вернадского», кандидат 
исторических наук, доцент (Симферополь) 
Элькан Ольга Борисовна, доцент кафедры 
философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма», кандидат культурологии 
(Симферополь) 
Общественная мысль и духовная жизнь в России XIX века 
 
Матросова Инэта Григорьевна, доцент кафедры 
иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры 
искусств и туризма», кандидат педагогических наук,  
доцент (Симферополь) 
Использование ментальных карт в процессе формирования 
проектной культуры будущих дизайнеров  
 
 
 
 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIy77miZzUAhVkG5oKHcSUBzcQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fdeinekagallery.ru%2F&usg=AFQjCNEfPLii8_52uVtSCOBmdBEWHKKY9g
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Разбеглова Татьяна Павловна, заведующая кафедрой 
философии и социальных наук Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени 
В. И.  Вернадского» в г. Ялте, кандидат философских 
наук, доцент (Ялта) 
Культурная самоидентификация личности как проблема 
современного образования 
 
Смирная Анастасия  Андреевна, доцент ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева», кандидат 
педагогических наук, доцент (Красноярск) 
Образовательный сайт по курсу «Основы профориентационной и 
профконсультационной деятельности» как средство организации 
самостоятельной работы обучающихся 
 
Урсегова Наталья  Александровна, начальник отдела 
аккредитации, лицензирования и качества образования 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма», кандидат искусствоведения 
(Симферополь) 
Модель подготовки методиста для сферы дополнительного 
образования детей в области искусств с учётом требований 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 
 
 
 
 
 



31 
 

Шаяхметова Альфия  Камельевна, доцент кафедры 
общих и гуманитарных дисциплин, начальник отдела 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный институт искусств», 
кандидат искусствоведения (Красноярск) 
Система музыкального образования в России: исторический 
аспект 
 
Шелягова Анна Александровна, доцент кафедры 
музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма», кандидат педагогических 
наук (Симферополь) 
Культурно-просветительская деятельность гимназий Крыма в 
конце XIX – начале XX века 
 
Шкарлат Лилия Петровна, старший преподаватель, 
кафедры иностранных языков Крымский филиал 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», г. Симферополь, кандидат педагогических 
наук (Симферополь)  
Духовно-нравственное воспитание молодежи на юге 

Таврической губернии во второй половине XIX – начале 

XX вв. 

 
13.00 –13.30 обед 
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13.30 – 15.30 Обсуждение докладов 
 
Абрашкевичус Галина Александрвна, доцент 
кафедры театрального искусства ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма», 
кандидат культурологии, доцент (Симферополь) 
Особенности профессионального самоопределения студентов 
творческого вуза 
 
Балкинд Лев Владимирович,  профессор кафедры 
дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма», Заслуженный деятель искусств, член 
Союза художников России (Симферополь) 
Гуманистические идеалы как мировоззренческие ориентиры 
развития личности дизайнера 
 
Басаргина Елена Георгиевна,  профессор кафедры 
музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма», Народная 
артистка Украины  (Симферополь) 
Камерно-вокальные произведения Дж.Россини в педагогическом 
репертуаре вокалиста (на примере трёх канцонетт 
«Венецианская регата») 
 
Безкоровайная Наталья Степановна, доцент кафедры 
музыкального искусства ГБOУ BO PK «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма», Заслуженная 
артистка Украины, доцент (Симферополь) 
Становление вокального образования в Крыму: проблемы и 
перспективы развития 
 



33 
 

Бурова Валентина Сергеевна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков и межъязыковых 
коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 
Культуроведческая направленность – основа преподавания 
иностранного языка 
 
Ващенко Людмила Феликсовна, проректор по 
учебной работе ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма», кандидат педагогических 
наук, доцент (Симферополь) 
Педагогическая практика как инструмент профессиональной 
адаптации выпускников образовательных организаций высшего 
образования в сфере культуры и искусства 
 
Верещак Владимир Иванович, преподаватель 
кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 
Баланс объема информации, получаемой студентами от 
преподавателя из книг и интернета 
 
Денежная Светлана Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры гуманитарной 
подготовки Института криминально-исполнительной 
службы Национальной академии внутренних дел 
(Севастополь) 
Совершенствование научно-методического обеспечения 
образовательного процесса в университетах культуры и искусств 
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Денисенко Ольга Викторовна,  преподаватель 
теоретического отделения МБУ ДО «Симферопольская 
детская музыкально-хоровая школа» (Симферополь) 
Инновационные методы в изучении интервалов на уроках 
сольфеджио в ДМШ 
 
Дункевич Светлана Георгиевна, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБОУ ДПО РК «Крымский 
республиканский институт постдипломного 
педагогического образования», заслуженный работник 
культуры АРК, кандидат философских наук, доцент 
(Симферополь) 
Система дополнительного образования в сфере хореографического 
искусства в Республике Крым: состояние и перспективы развития 
 
Кухарская Ольга Ивановна, доцент кафедры 
хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма», Заслуженный работник 
культуры Украины  (Симферополь) 
Детский хореографический коллектив как центр эстетического 
воспитания в педагогической системе 
 
Макеева Жанна Робертовна, преподаватель кафедры 
хорового дирижирования ФГОУ ВО «Красноярский 
государственный институт искусств» (Красноярск) 
Некоторые особенности развития любительского хорового пения в 
России 
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Масаев Михаил Владимирович, профессор кафедры 
философии и социальных наук Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте, доктор философских 
наук, доцент (Ялта) 
Феномен патриотического воспитания в контексте 
общественных наук 
 
Минина Ольга Михайловна, доцент кафедры 
хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма», Заслуженный работник 
культуры Украины (Симферополь) 
Историческая ретроспектива педагогических традиций в русской 
балетной школе первой половины XIX века 
 
Мухамедова Зарема Хабибовна, старший 
преподаватель  кафедры  туризма ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма», 
кандидат экономических наук (Симферополь) 
Тенденции развития системы образования в  Российской 
Федерации 
 
Назаров Николай Дмитриевич, солист-вокалист 
ГАУКРК «Крымская государственная филармония», 
Заслуженный артист Республики Крым (Симферополь) 
Патриотическое воспитание крымской молодежи средствами 
вокального искусства 
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Новицкая Елена Валентиновна, старший 
преподаватель кафедры музыкального искусства ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» (Симферополь) 
Основополагающие принципы формирования профессиональной 
компетентности преподавателя в сфере музыкально-
инструментального искусства 
 
Пунтус Екатерина Юрьевна, преподаватель кафедры 
дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» (Симферополь) 
Участие студентов в социальных проектах университета в 
контексте единого культурно-образовательного пространства 
 
Спивак Елена Николаевна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков и межъязыковых 
коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 
Коммуникативный аспект культуры речи  
 
Соболь Светлана Александровна, преподаватель 
кафедры театрального искусства ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
(Симферополь) 
Особенности проведения практических занятий по дисциплине 
«Актерское мастерство» для студентов направления подготовки 
«Вокальное искусство» 
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Сова Маргарита Александровна, профессор кафедры 
практической психологии Института криминально-
исполнительной службы Национальной академии 
внутренних дел, доктор педагогических наук, профессор  
(Севастополь)  
Использование инновационных технологий в педагогическом 
процессе учреждений искусств 
 
Сомов Максим Витальевич, доцент кафедры 
социального и гуманитарного образования ГБОУ ДПО 
РК «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования», 
кандидат политических наук, доцент (Симферополь) 
Модернизация образования, науки и культуры в эпоху Big Date: за 
пределами известной картины мира 
 
Устюжина Екатерина Сергеевна, заведующая 
отделом документов по искусству ГБУК РК «Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека им. 
И. Я. Франко» (Симферополь) 
ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная 
библиотека им. И. Я. Франко» и ВУЗы Крыма. Опыт 
сотрудничества и перспективы развития 
 
Чупина Валентина Николаевна, доцент кафедры 
дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма», кандидат педагогических наук 
(Симферополь) 
Роль преддипломной практики в формировании 
профессиональных компетенций будущих дизайнеров 
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15.30 – 15.45 – кофе-пауза 
 
15.45 – 17.00 – Творческая лаборатория дизайна 
 
Котляревская Наталия Владимировна, заведующая 
кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма», кандидат 
педагогических наук (Симферополь) 
Нестандартность и авангардизм в дизайн-форме современного 
костюма 
 
Красовская Наталья Ивановна, преподаватель 
кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 
Традиции и новаторство в моделировании аксессуаров 
 
Марманов Роман Петрович, преподаватель кафедры 
дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» (Симферополь) 
Особенности средств выразительности в станковой живописи 
 
Фадеева Елена Николаевна, преподаватель кафедры 
дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» (Симферополь) 
Использование конструктивно-технологических приемов в 
моделировании детской одежды 
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Савченко Георгий Федорович, старший 
преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма», 
член Союза художников России и СССР (Симферополь) 
Особенности стилистического решения внутреннего пространства 
офиса 
 
Юрченко Светлана Викторовна, преподаватель 
кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 
Перспективы использования компьютерных технологий в 
комплексном проектировании 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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